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Идеальная вакцина против африканской 
чумы свиней
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• Эффективная
• Безопасная
• Вызывающая быстрый иммунный ответ
• Не требующая повторной бустерной вакцинации
• Обеспечивающая длительный иммунитет
• Позволяющая отличить вакцинированных и 

инфицированных животных
• Защищающая от всех типов вируса
• Дешевая в применении
• Пригодная для масштабирования и быстрой наработки
• Имеющая длительный срок хранения
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• Африканская чума свиней (АЧС) установлена более ста лет 
назад, но эффективных и безопасных вакцин против этой 
болезни не разработано до настоящего времени

• В период с 70-х до 90-х годов XX века во Всесоюзном НИИ 
вирусологии и микробиологии (в настоящее время 
Федеральный иссследоватеский центр вирусологии и 
микробиологии) велись исследования по получению 
аттенуированных штаммов с целью разработки на их основе 
живых вакцин против АЧС

• Согласно принятой в СССР концепции разрабатываемые 
вакцинные препараты должны были создавать на крупных 
свиноводческих комплексах временную защиту привитых 
свиней для последующего планового убоя животных и их 
переработки на варёную мясную продукцию



Jose A. Barasona с соавторами«First Oral Vaccination of 
Eurasian Wild Boar Against African Swine Fever Virus 

Genotype II» Front. Vet. Sci., 26 April 2019 | 
https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00137

«Первая пероральная вакцина против АЧС для 
европейских кабанов»
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• В статье показано, что пероральная иммунизация диких 
кабанов негемадсорбирующим аттенуированным вирусом 
АЧС второго генотипа, выделенного в Латвии в 2017 году 
(Lv17/WB/Rie1), обеспечивала  защиту 90 процентов 
вакцинированных животных от заражения гомологичным 
вирулентным штаммом вируса АЧС «Армения 2007» (Arm07)

• Вирус АЧС продолжает размножаться на макрофагах свиней, 
следовательно вакцинация фактически вызывает 
инфицирование кабанов
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• Работы по созданию вакцины ведут несколько научных групп 
по всему миру

• Единственной моделью проверки кандидатных штаммов 
вируса АЧС являются домашние и дикие свинья, что 
ограничивает круг возможных разработчиков вакцины

• В 2019 году подведены итоги конкурса Еврокомиссии на 
разработку вакцины против АЧС для домашних свиней и 
кабанов “A vaccine against African swine fever». Из трех 
поданных заявок определен консорциум-победитель. Объем 
финансирования составляет 10 миллионов Евро на три года. 



Научные аспекты создания вакцины против 
АЧС, нуждающиеся в дальнейшем изучении:
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• Исследования  в  области  вирусологии  и  функциональной  
геномики вируса африканской чумы свиней для определения 
мишеней, которые будут использоваться при разработке 
вакцины,  включая  новые  детерминанты  вирулентности  в  
геноме вируса АЧС,  антигены-мишени, необходимые для 
формирования иммунного ответа, и механизмы уклонения от 
иммунного ответа

• Определение характеристик безопасности, ассоциированных с 
экспериментальными живыми аттенуированными вакцинами



Научные аспекты создания вакцины против 
АЧС, нуждающиеся в дальнейшем изучении:
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• Разработка  стабильной  перевиваемой клеточной  линии  для  
производства  вакцин,  способной обеспечить  устойчивый  
рост вируса АЧС с  возможностью  масштабирования для 
коммерческого производства вакцин

• Создание рекомбинантных вирусов АЧС с делециями генов в 
качестве потенциальных вакцин-кандидатов, включая 
добавление маркеров для дифференциации вакцинированных 
и инфицированных животных


